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European Science and
Technology. Materials of
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research and practice
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части Федерального
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хозяйственные аспекты»
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конференций за ноябрь
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печатная Т.Н. Рябченко, Е.И.
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науки. – Невинномысск:
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Анализ организации
исполнения доходной
части местного
бюджета города Сочи

Студенческие научные
исследования в сфере
туризма и спортивного
менеджмента:
материалы
VI
печатная Междунар. Студ. Науч.практ. Конф., г. Сочи,
22-23 мая 2014 г. / отв.
Ред. Г.М. Романова. –
Сочи: РИЦ ФГБОУ ВПО
«СГУ», 2014 – 212с.
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Краснодарского края».
7. «Современные подходы к трансформации концепций государственного
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Выходные данные
Всероссийская Олимпиада по экономике, 3 место. Общество
Науки и Творчества, Россия, г. Казань 26 ноября-1 декабря 2013
3 место в номинации «Лучшая научно-творческая работа
студентов по экономическому направлению» «Пятого
ежегодного конкурса на лучшую научно-творческую работу
студентов, аспирантов, соискателей и преподавателей» ФГБОУ
«Сочинский государственный университет» 01.03. 2012
За участие в III Международной научно-практической
конференции «Экономика в современном мире: свежий взгляд»
с докладом «Анализ региональной жилищной политики
Краснодарского края» 29 ноября 2013, Казань
XXIV International Coastal Conference in commemorating of 60 th
anniversary of the «Sea Coasts» Working Group of RAS Council
«Sea Coasts – Evolution, Ecology, Economy», Tuapse, 1-6 October,
2012
За участие в Международной Студенческой Олимпиаде
«Предпринимательство и менеджмент - 2012»
Санкт-Петербургский Государственный Экономический
Университет
International seminar II part “Problems and Perspectives of
International business global crisis and contradictions of regional
development”
14-18 May 2013
Sochi-Heilbronn
За активное участие в работе V Международной студенческой
научно-практической конференции «Студенческие научные
исследования в сфере туризма и спортивного менеджмента»
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Сочинский Государственный Университет
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